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Приложение 1. Анализ работы по реализации районной целевой программы 

«Сохраняя память»  

 

В 2015 году в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» была разработана районная 

целевая программа «Сохраняя память» по развитию музеев образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района на 2015-2020 годы.  

Цель программы: создание единого образовательного пространства, 

направленного на воспитание гражданского сознания обучающихся образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района.  

Задачи программы: 

− систематизировать нормативно-правовую базу деятельности школьных музеев; 

развивать и совершенствовать работу музеев образовательных учреждений района;  

− активизировать воспитательную работу в образовательных учреждениях 

средствами школьных музеев;  

− стимулировать инновационную, проектную, социально-преобразовательную 

деятельность активов музеев образовательных учреждений; 

− выявлять и продвигать лучшие проекты, разработанные активами музеев 

образовательных учреждений, способствовать трансляции позитивного опыта, 

направленного на формирование гражданского самосознания и активной 

жизненной позиции детей и подростков; 

− совершенствовать работу с кадрами музеев района, через создание постоянно 

действующей системы подготовки руководителей музеев образовательных 

учреждений; 

− развивать систему научно-методического сопровождения деятельности музеев 

образовательных учреждений; 

− развивать системы межотраслевого и межведомственного взаимодействия 

муниципальных, государственных, общественных, частных организаций и 

учреждений в интересах музейной педагогики;  

− формировать благоприятную информационную среду, повышать уровень 

рекламного сопровождения деятельности музеев ОУ района, способствовать 

укреплению имиджа и позитивной репутации музейного движения в местном 

сообществе. 

Заказчиком программы является отдел образования Орджоникидзевского района. 

Координатором программы является МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», участниками 

программы - музеи образовательных учреждений Орджоникидзевского района: 

− Музей «Наша школа» МАОУ ООШ №19;  

− Народный музей «Слава» им. А.Г. Колесникова МБОУ «Лицей №27»; 

− Музей «Слава» МБОУ ООШ №28;  

− Отличный музей истории школы и поселка им. Н.Г. Ерилова МБОУ СОШ №29; 

− Народный музей памяти воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ СОШ 

№56; 

− Народный музей боевой и трудовой славы «Подвиг» МБОУ СОШ №60; 

− Музей «Школьные годы» МБОУ СОШ №61; 

− Народный музей «Память» МБОУ СОШ №64; 

− Отличный музей «Память» МНБОУ «Лицей №76»; 

− Музей «Жить и верить» им. Братьев Сизых МБОУ ООШ №83; 

− Музей «Шахтерская слава» МАОУ СОШ №99; 

− Музей «Слава шахтерам!» МБУ ДО «Вектор»; 

− Отличный музей народного образования Орджоникидзевского района МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор».  

В целях обеспечения реализации программы были разработаны ежегодные планы 
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мероприятий по следующим направлениям: культурно-массовая и просветительская 

деятельность; поисково-исследовательская деятельность, работа с активами музеев 

образовательных учреждений, методическая работа с руководителями музеев 

образовательных учреждений, инновационная деятельность. 

Работа с активами музеев в период реализации районной целевой программы 

«Сохраняя память» была направлена на создание условий для обмена опытом музейной 

деятельности. В начале каждого учебного года проводилась встреча активистов школьных 

музеев «Давайте познакомимся!». Цель мероприятий - создание благоприятных условий 

для начала совместной деятельности в новом учебном году. Встречи активистов музеев 

проводились в разных формах: конкурсно - игровая программа «Моя Родина – Кузбасс», 

краеведческая викторина «Семь чудес Кузбасса», интеллектуальная игра «РДШ – старт в 

будущее». В финале мероприятий участники и руководители школьных музеев 

знакомились с планом районных, городских и областных мероприятий на текущий 

учебный год.  

В течение каждого учебного года на базе музеев образовательных учреждений 

проводились тематические заседания активистов музейного движения. Было организовано 

обучение активистов школьных музеев по темам: «Школьный краеведческий музей», 

«Музейный предмет. Атрибуция музейных предметов», «Экскурсия - одна из основных 

форм работы музея», «Новые формы работы музея», «Работа с архивными документами», 

«Сотрудничество музея образовательного учреждения с общественными организациями 

района и города». Полученные знания и умения, учащиеся успешно демонстрировали на 

ежегодном городском конкурсе «Хранители истории», где становились многократными 

победителями.  

Традиционными стали встречи активистов школьных музеев, посвященные Дням 

воинской славы России. Ежегодно в канун 7 ноября проводилась Торжественная встреча 

активистов музейного движения с ветеранами угольной промышленности 

Орджоникидзевского района «Память за собою позови…». Вниманию участников 

торжественного мероприятия демонстрировался фильм, созданный в 2016 году 

активистами музея «Слава шахтерам» МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Фильм 

посвящен проведению 7 ноября 1941 года военного парада на Красной площади в Москве 

и началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой. 

В последние три года одной из форм работы с активистами музеев 

образовательных учреждений стала презентация творческого проекта «Наследие» 

«Кузнецк сквозь призму времен», посвященного 300-летию Кузбасса. Создатели проекта – 

творческий коллектив педагогов и учащихся Дома творчества «Вектор».  

Первая часть проекта «Исторический литературно-музыкальный экскурс «Сказание 

о земле Кузнецкой», была посвящена знаменательной дате - 400-летию города 

Новокузнецк. Вниманию гостей и участников торжественной встречи были представлены 

выставка работ декоративно-прикладного творчества «Отражение времени» и фильм 

«Сказание о земле Кузнецкой», показ которого сопровождался демонстрацией костюмов и 

танцевальных композиций коренных народов Кузнецка. Перед началом торжественной 

встречи для гостей и участников мероприятия были организованы мастер-классы, где 

представилась возможность самим изготовить куклы-обереги, сувениры, расписать 

шорский бубен.  

Вторая часть проекта была посвящена Кузнецку XIX века. Показ фильма «Кузнецк 

сквозь призму времен» сопровождался демонстрацией костюмов жителей Кузнецка XIX 

века и танцевальных композиций. Перед началом торжественной встречи для участников 

были организованы мастер-классы по изготовлению винтажных открыток, оберегов, 

амулетов, текстильных кукол и росписи предметов кухонной утвари.  

Третья часть проекта «Наследие» «Была война, была Победа!» была посвящена 

празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и 



5 

славы. Показ фильма «Была война, была Победа!» сопровождался литературно-

музыкальной композицией «Мы хотим, чтобы помнили…». Перед началом мероприятия 

активисты школьных музеев поучаствовали в мастер-классах по изготовлению броши 

«Георгиевская лента», сувениров «Цветы Победы», 3D-открытки «День Победы». 

Вниманию гостей и участников торжественной встречи была представлена выставка 

«Вокзал Победы».  

Реализация проекта «Наследие» способствовала формированию интереса к 

изучению исторического и культурного наследия родного края у участников музейного 

движения района.  

Традиционно каждый учебный год завершался проведением итогов деятельности. 

В рамках проведения районных торжественных мероприятий с участниками музейного 

движения Почетными грамотами отдела образования Орджоникидзевского района 

ежегодно награждались лучшие активисты музеев, Благодарственными письмами 

отмечалась деятельность руководителей школьных музеев. 

Согласно плану культурно-массовой работы, ежегодно были организованы и 

проведены следующие районные мероприятия:  

⎯ Районная акция «Поздравь педагога-ветерана», посвященная дню учителя и Дню 

пожилого человека; 

− Торжественная встреча ветеранов педагогического труда «Учитель, перед именем 

твоим…»; 

− Районная встреча ветеранов угольной промышленности с активистами музеев 

образовательных учреждений, посвященная Дню воинской славы 7 ноября; 

− Районная акция «Отечества достойные сыны», посвященная Дню защитника 

Отечества; 

− Районная акция «Красный тюльпан», посвященная выводу ограниченного 

контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан; 

− Районная встреча ветеранов угольной промышленности с активистами музеев 

образовательных учреждений, посвященная празднованию 70-летия праздника 

День шахтера;  

− Районная акция День Победы и др. 

Традиционным с 2018 года стало ежегодное проведение муниципальных конкурсов 

«Живи ярко!» и «Зеленое сердце», имеющих краеведческую направленность. 

По результатам поисково-исследовательской деятельности в рамках реализации 

районной целевой программы «Сохраняя память» пополнились фонды музеев 

образовательных учреждений, оформлены экспозиции, которые успешно участвовали в: 

ежегодных районных и городских выставках:  

«Музей под открытым небом»: 

− «Великой Победе посвящается…» в рамках Кузбасской выставки-ярмарки (2015 

г.); 

− «Орджоникидзевский район - район для будущего с великим прошлым» (2016 г.); 

− «Слава шахтерам!», в рамках празднования Дня шахтера (2017 г.); 

− «Музей под открытым небом», посвященная 400-летию Новокузнецка (2018 г.); 

− «Великой Победе посвящается…» в рамках торжественного приема Главы города, 

посвященного празднованию Дня защитника Отечества (2020 г.); 

ежегодных муниципальных конкурсах выставочных экспозиций:  

− «Учителями славится Россия»,  

− «Люди нашего города», посвященном памяти Н.С. Ермакова,  

− «Люди нашего города», посвященном ветеранам Великой отечественной войны,  

региональном и муниципальном конкурсах мультимедийных презентаций 

«Учителями славится Россия»; 

Фотовыставка «Команда молодости нашей», посвященная руководителям 
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образовательных учреждений района (2019 г.) и др. 

Результаты поисково-исследовательской деятельности музеев образовательных 

учреждений были представлены в форме докладов, исследовательских работ, рефератов 

на районном конкурсе «Слава шахтерам», областной туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!», в виде экскурсий на областном конкурсе «Юный 

экскурсовод Кузбасса», на районном и городском этапах конкурса «Лучший экскурсовод 

музея образовательного учреждения». Многократно экскурсоводы музеев 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района занимали весь пьедестал 

почета городского конкурса «Лучший экскурсовод музея образовательного учреждения». 

 

Таблица - Результаты участия экскурсоводов музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района в городском конкурсе «Лучший экскурсовод музея 

образовательного учреждения» (2015-2020 гг.) 

 

Год Фамилия, имя экскурсовода, название школьного музея, 

руководитель музея 

Результат 

2015 Вострецова Яна – экскурсовод музея «Жить и верить» им. 

Братьев Сизых МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№83» (руководитель Посаженникова О.В.) 

1 место 

Мурадов Мурад – экскурсовод Народного музея памяти 

воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56» (руководитель Фролова Н.А.) 

3 место 

2016 год Стрельников Виктор – экскурсовод Народного музея памяти 

воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56» (руководитель Фролова Н.А.) 

1 место 

Кулаков Александр - экскурсовод народного музея «Память» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» 

(руководитель Новохатская Л.А.)  

2 место 

Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. 

Братьев Сизых       МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №83» (руководитель Посаженникова О.В.) 

3 место 

2017 год Стрельников Виктор – экскурсовод Народного музея памяти 

воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56» (руководитель Фролова Н.А.) 

1 место 

Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. 

Братьев Сизых       МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №83» (руководитель Посаженникова О.В.) 

2 место 

Фадеева Арина и Незамаев Георгий – экскурсовод музея 

«Шахтерская слава» МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №99» (руководитель Линд Л.В.) 

2 место 

Кулаков Александр - экскурсовод народного музея «Память» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» 

(руководитель Новохатская Л.А.)  

3 место 

2018 год Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. 

Братьев Сизых МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№83» (руководитель Посаженникова О.В.) 

3 место 

2019 год Сачкова Дарья, экскурсовод Народного музея памяти воинов-

интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56» (руководитель музея 

Фролова Н.А.) 

1 место 

Касимова Елизавета, экскурсовод Народного музея «Память» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» 

1 место 
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(руководитель музея Новохатская Л.А.) 

Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. 

Братьев Сизых МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№83», (руководитель музея Посаженникова О.В.) 

2 место 

Власова Екатерина, экскурсовод Отличного музея «Память» 

МНБОУ «Лицей №76» (руководитель Ульянова О.А.). 

3 место 

  

В 2019 году в рамках поисково-исследовательской деятельности активисты музеев 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района приняли участие во 

Всероссийском проекте «Дважды победители». По запросу отдела образования и 

районной администрации были собраны материалы о директорах школ, заслуженных 

работниках образования Орджоникидзевского района, учителях-ветеранах Великой 

Отечественной войны. По запросу комитета образования и науки города были собраны и 

систематизированы поисковые материалы о Колесникове Александре Григорьевиче для 

муниципального проекта «От призвания – к признанию» (история горОНО в лицах).  

Инновационная деятельность была направлена на внедрение в музейную 

деятельность активных методов коммуникации, использования информационных 

способов общения, интерактивных и мультимедийных технологий. На методическом 

объединении руководителей музеев образовательных учреждений были рассмотрены 

были вопросы создания мультимедийных презентаций. Итогом стало активное и 

успешное участие музеев образовательных учреждений района в ежегодных 

региональном и муниципальном конкурсах мультимедийных презентаций «Учителями 

славится Россия», районном конкурсе мультимедийных презентаций «История праздника 

День шахтера».  

Новацией в деятельности музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района стало участие активистов музеев в муниципальном 

историко-культурном проекте «300 шагов». В июне 2019 года 6 активистов школьных 

музеев района прошли конкурсный отбор, а далее обучение, состоящее из комплекса 

занятий и мастер-классов с представителями профессиональных экскурсионных групп 

города. Подготовленные гиды-волонтеры разработали маршруты пешеходных экскурсий 

и представили их вниманию жителей и гостей города. 

Районной целевой программой «Сохраняя память» было предусмотрено создание 

своеобразной интерактивной площадки – сайте музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Из-за отсутствия технической 

возможности данное направление не было реализовано, но в марте 2020 года все музеи 

образовательных учреждений района прошли регистрацию на портале «Школьные музеи» 

на базе единой информационной платформы «Детский отдых», где началась работа по 

обмену опытом музейной деятельности.  

Методическая деятельность. С целью методического сопровождения 

деятельности музеев образовательных учреждений района, методистом МБУ ДО Вектор в 

отчетный период для руководителей музеев были проведены индивидуальные 

консультации, инструктивно-методические совещания, организованы круглые столы 

«Новые технологии в работе музея образовательного учреждения», «Использование 

интерактивных технологий в деятельности музея». Были организованы выходы в 

школьные музеи с целью оказания методической помощи начинающим руководителям 

музеев. 

В 2016-2017 учебном году все музеи образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района прошли процедуру паспортизации. Была систематизирована 

нормативно-правовая базу деятельности школьных музеев. Для руководителей музеев 

были проведены консультации по заполнению актов обследования музея согласно 

Положению о паспортизации музеев образовательных учреждений Кемеровской области. 

С целью выявления и популяризации лучшего педагогического опыта в 
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организации массовых краеведческих мероприятий с учащимися был проведен 

муниципальный заочный конкурс сценариев мероприятий, посвященный 400-летию 

города Новокузнецка. 

Опыт работы по реализации районной целевой программы «Сохраняя память» был 

представлен и высоко оценен внешними экспертами педагогического сообщества: 

− во Всероссийском конкурсе инновационных идей и проектов патриотического 

воспитания детей и молодежи «Патриот России» – золотая медаль (2017 г.);  

− во Всероссийском педагогическом конкурсе, организованном всероссийским 

информационно-образовательном порталом «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации» – 1 место (2018 г.);  

− на Международной заочной выставке методических и программно-методических 

материалов «METHODICE» – серебряная медаль (2018 г.);  

− в областном конкурсе «Кузбасс – малая Родина» – лауреат (2020 г.). 

Деятельность по реализации Районной целевой программы «Сохраняя память» 

освещалась на сайте МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», в газете Новокузнецкой 

территориальной организации РосУглеПрофа «Горняцкая солидарность»: 

− Статья «А что мы знаем о шахтерах?»  № 14 от 15.04.2016 г. 

− Статья «Верность истории родного края» № 40 от 11.12.2015 г. 

− Статья «Память за собою позови…»  № 35 от 18.11.2016 г. 

− Статья «И пробуждается поэзия во мне…» № 23 от 07.12.2018 г. 

− Статья «Жить ярко – жить творчески» № 24 от 13.12.2019 г. 

в репортажах новокузнецкого городского телевидения ТВН: 

14.11.2016 Встреча ветеранов «Память за собою позови» (https://tvn-

tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D

=14.11.2016&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=15.11.2016); 

09.18.2018 Серебро «Вектора» на международной выставке (https://tvn-

tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D

=09.01.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=10.01.2018); 

11.04.2018 Отчет работы музеев Орджоникидзевского района (https://tvn-

tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D

=11.04.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=12.04.2018); 

07.11.2019 Дню воинской славы посвящается (https://tvn-

tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D

=07.11.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=08.11.2019); 

25.04.2019 Кузнецк сквозь призму времен (https://tvn-

tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D

=25.04.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=26.04.2019). 

Организация мероприятий по вышеуказанным направлениям способствовала 

достижению цели и выполнению задач и целевых показателей районной целевой 

программы «Сохраняя память» по развитию музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 

В период реализации программы: 

− Создано развитое сообщество музеев образовательных учреждений района; 

− Организовано эффективное межведомственное взаимодействие музеев 

образовательных учреждений района с МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей», филиалом МАУК «Новокузнецкий 

краеведческий музей» (ул. Народная 7а), МАУК «Литературно-мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского», Советом ветеранов педагогического труда 

Орджоникидзевского района, Советом ветеранов ликвидированных угольных 

предприятий Орджоникидзевского района, городским Советом ветеранов и др.  

− Разработана система методического сопровождения деятельности руководителей 

музеев образовательных учреждений района; 

https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=14.11.2016&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=15.11.2016
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=14.11.2016&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=15.11.2016
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=14.11.2016&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=15.11.2016
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=09.01.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=10.01.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=09.01.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=10.01.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=09.01.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=10.01.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=11.04.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=12.04.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=11.04.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=12.04.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=11.04.2018&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=12.04.2018
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=07.11.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=08.11.2019
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=07.11.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=08.11.2019
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=07.11.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=08.11.2019
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=25.04.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=26.04.2019
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=25.04.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=26.04.2019
https://tvn-tv.ru/arkhiv/news/index.php?ARC_LIST_FILTER%5B%3E%3DDATE_ACTIVE_FROM%5D=25.04.2019&ARC_LIST_FILTER%5B%3CDATE_ACTIVE_FROM%5D=26.04.2019
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− Оставалось стабильным количество музеев образовательных учреждений района; 

− Увеличилось количество музеев, имеющих звание Народный музей: Народный 

музей «Верность» (МБОУ «СОШ №56»), Народный музей «Подвиг» (МБОУ 

«СОШ№ 60, Народный музей «Память» МБОУ «СОШ №64»);   

− Увеличено количество музеев, имеющих собственные интернет-ресурсы (61,5%); 

− Систематически освещалась деятельность школьных музеев района в средствах 

массовой информации.  

 

Приложение 2. Анализ работы по реализации районной целевой программы 

«Возрождение» 

 

В 2015 году в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» была разработана районная 

целевая программа «Возрождение» по развитию по развитию детского 

общественного движения образовательных учреждений Орджоникидзевского района 

на 2015-2020 годы.  

Цель программы: поддержка деятельности детских общественных объединений 

как необходимое условие для эффективного и комплексного социального и гражданского 

воспитания детей и подростков, обеспечение пространства для реализации их 

интеллектуального, физического, творческого потенциала. 

Задачи программы: 

− Укреплять и развивать деятельность школьных детских организаций 

Орджоникидзевского района, вовлекая детей и подростков в общественные 

объединения; 

− Создавать благоприятные условия для воспитания патриотического сознания, 

лидерских качеств, экологической культуры, потребности в здоровом образе жизни 

детей и подростков; 

− Укреплять сотрудничество между школьными организациями района и 

организациями города; 

− Содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической 

направленности, включающие формирование у учащихся уважения к старшему 

поколению, гордости за историю своей Родины; 

− Оказывать методическую помощь заместителям директоров по воспитательной 

работе, старшим вожатым по развитию детского движения, ученического 

самоуправления, военно-патриотического воспитания учащихся. 

Заказчиком РЦП «Возрождение» является Отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка, разработчиком и координатором 

исполнения программы – МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Для решения задачи по развитию и укреплению деятельности школьных 

детских организаций Орджоникидзевского района была проведена работа по 

направлению «Моя детская организация». К критериям деятельности детского 

общественного объединения относятся: история и культура организации, ее деятельность, 

актив, взаимодействие с окружающей средой, ресурсы, работа с потенциальными членами 

объединения.  

Детское и молодежное движение в Орджоникидзевском районе представлено 12 

детскими школьными организациями, созданными на базе общеобразовательных 

учреждений. Школьная организация вправе сама выбирать те направления, которые 

присущи ее деятельности в большей степени, активизировать внимание на тех 

мероприятиях и проектах, которые в большей мере интересны ее представителям. Они 

реализуют программы по социализации подростков, гражданско-патриотическому 

воспитанию, пропаганде ЗОЖ, формированию экологической культуры, лидерству, 

летнему отдыху и т.п. Работа школьной организации носит вариативный характер, каждая 

организация в зависимости от своих условий и традиций вправе выбрать наиболее 
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подходящую программу деятельности. 

С целью координации деятельности детских школьных общественных 

объединений, а также развития школьного самоуправления сформирован Совет 

«Возрождение», в состав которого входят активные представители школьных детских 

организаций. Направление «Обучение актива» - это проведение внутри организации 

обучающих семинаров, Школ актива, тренингов и других мероприятий, направленных на 

развитие школьной организации.  

За отчетный период, с целью развития творческих задатков личности, проведены 

Школы актива по темам: «Актерское мастерство», «Что такое КТД?», «Я ведущий», 

«Оформитель сцены» и другие, с охватом учащихся более 450 человек. 

С целью активизации творческой деятельности учащихся, развитие фантазии и 

воображения, традиционно в декабре творческие коллективы представляют свои работы 

на районный конкурс «На лучшую новогоднюю игрушку». Более 100 игрушек ежегодно 

украшают праздничные елки в Орджоникидзевском районе.  

В результате - в Орджоникидзевском районе развитое сообщество разнообразных 

по формам детских общественных организаций, созданных на базе образовательной 

организации. Охват детей школьного возраста всеми формами деятельности детских 

организаций составляет не менее 50% от числа обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет.  

Детская организация своей деятельностью способствует созданию благоприятных 

условий для воспитания патриотического сознания, лидерских качеств, 

экологической культуры, потребности в здоровом образе жизни детей и подростков – 

это вторая задача РЦП. Работа проводилась по следующим направлениям: «Если ты 

лидер», «Добровольчество», «Охрана природы», «Жизнь», «Здоровье». Ежегодно 

проводилось не менее 10 мероприятий для разных категорий активных подростков, с 

охватом более 1000 человек. Эти мероприятия способствуют развитию гражданской 

активности детей и подростков, формированию лидерских и управленческих навыков, 

созданию условий для дальнейшего становления и личностного роста подрастающего 

поколения. 

В каждой образовательной организации района действует школьный орган 

ученического самоуправления (ШОУС), который позволяет учащимся школы включиться 

в процесс реального управления образовательным учреждением, приобрести навыки 

организаторской деятельности.  

В ноябре ежегодно лидеры ШОУС принимали участие в городской профильной 

смене ученического актива «Республика кузнецких старшеклассников», где знакомились с 

деятельностью ученического актива школы, с современными подходами, приемами, 

организаторскими техниками (2015 год-16 чел., 2017 год- 2 чел., 2018 год-9 чел., 2019 год-

8 чел.). 

Лидеры ШОУС Призеры и Финалисты городских открытых конкурсов: 

− 2016 год – Ученический директорат (МБОУ «СОШ №64») Призер городского 

открытого конкурса школьных органов ученического самоуправления, Кривич 

Семен награжден Путевкой в Международный детский центр «Артек»; 

− 2017 год - муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года – 

2017», Черданцева Софья (МБОУ «СОШ №64») награждена путевкой ВДЦ 

«Океан»; Зыкова Ксения (МАОУ «СОШ №110»)-Призер; 

− 2018 год - муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года – 

2018», Бухарова Арина (МНБОУ «Лицей №76») победитель номинации 

краеведческого конкурса «Широка страна моя родная…»; 

− 2018 год – Федеральный Форум Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «РДШ» «Шаг в будущее страны» ВДЦ «Орленок». 

Гриднева Лидия, Шмураткина Милана награждены путевкой в ВДЦ «Орленок» 

(10-31 августа 2018), направление деятельности РДШ – гражданская активность; 

− 2019 год - городской игровой турнир «Интеллект-лига» - команда «Отличные 
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ребята» МБОУ «СОШ №56» - III место; 

− 2020 год - муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года – 

2020», Ольшанова Екатерина (МНОУ «Лицей №76») – Победитель. 

Для решения задачи по укреплению сотрудничества между школьными 

организациями района и организациями города проведена работа по направлению 

«Жизнь». Реализуя это направление, школьные организации вправе обращаться к другим 

первичным организациям и учреждениям района за помощью, это способствует развитию 

системы межотраслевого и межведомственного взаимодействия муниципальных, 

государственных, общественных, частных организаций и учреждений в интересах 

детского движения района. 

В начале каждого учебного года на районном Слете-старте всем детским 

школьным организациям вручали маршрутные листы-Путевки на текущий учебный год 

как напутствие к участию в организации и проведении общественно-значимых 

мероприятий в школе, районе и городе. В конце учебного года - определяется организация 

– победитель, Лучшая по итогам года детская школьная организация, которая становится 

обладателем переходящего кубка «Золотой факел»: 

− 2015-2016 учебный год – Лучшая детско-юношеская организация ДЮО 

«Гольфстрим» МБОУ «СОШ №64»; 

− 2016-2017 учебный год – Лучшая детско-юношеская организация ДЮО 

«Гольфстрим» и Ученический директорат МБОУ «СОШ №64»; 

− 2017-2018 учебный год - Лучшая детско-юношеская организация ДЮО 

«Гольфстрим» и Ученический директорат МБОУ «СОШ №64»; 

− 2018-2019 учебный год – награждение по направлениям РДШ 

Личностное развитие включает в себя три направления это - популяризацию здорового 

образа жизни, популяризацию профессий и творческое развитие: 

− «Республика открытых сердец» - СОШ № 61 

− «Русичи» - СОШ № 56  

− «Планета лидеров» - СОШ № 110 

− «Фемида» - СОШ № 60 

Гражданская активность формирует новое поколение молодых людей, способных 

активно участвовать в жизни своей страны: 

−  «Юность» - Лицей № 76 

− «Рассвет» - СОШ № 28 

− «Гольфстрим» - СОШ №64 

− «Алые Паруса» - СОШ № 19 

Военно-патриотическое направление объединяет юных защитников Отечества, которые 

уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные 

тысячелетней историей России традиций патриотизма и военного дела: 

− «Юная Россия» - Лицей № 27 

− «Импульс» - СОШ №83 

− «Содружество» - СОШ № 99 

− «Юность России»- СОШ № 29 

Успешность детской организации зависит напрямую от успешности и 

заинтересованности ее представителей. В течении многих лет лидеры СОШ №64 

активные участники городского лагеря ученического актива «Республика кузнецких 

старшеклассников», Лауреаты и призеры городских конкурсов и фестивалей. 

Деятельность этой детской школьной организации была примером, так как она 

руководствуется принципами добровольности, равноправия, творчества, учета 

индивидуальных особенностей и общих интересов.  

Решая задачу содействия проведению мероприятий патриотической, 

исторической направленности, была организована деятельность по направлениям 
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«Восхождение к истокам», «Добровольчество». Работа в данном направлении 

предполагает: гражданско-патриотические акции и фестивали, военно-исторические 

конкурсы и уроки мужества, встречи с ветеранами, организация волонтерских отрядов 

патриотической направленности. 

За отчетный период проведено: 

− 18 военно-исторических конкурсов, литературно-музыкальных композиций и 

фестивалей патриотической песни; 

− Традиционными стали патриотические акции «Отечества достойные сыны!» (с 

23.01-23.02) и «День Победы!» (с 20.04-09.05), в рамках которых проведены уроки 

мужества «Никто не забыт, ничто не забыто», конкурсы рисунков и плакатов 

«Салют защитникам Отечества», встречи с ветеранами, блокадниками Ленинграда, 

детьми войны, ветеранами локальных войн; 

− Ежегодно - традиционный районный конкурс «Вахта Памяти» на лучший 

Почетный школьный караул у памятника «Воинам Орджоникидзевского района, 

погибшим в боях за Родину в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.»; 

− Творческие коллективы школьных детских организаций победители и лауреаты 

открытых городских мероприятий: 

2015 год – конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны!», 

посвященный Дню Героев Отечества и 25-летию МЧС России, Лауреат 1 степени МБОУ 

«СОШ №64»; 

2016 год - фотоконкурс «Наследники Великой Победы», посвященный Дню Победы, 

Лауреат 3 степени Кривич Семен, МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

2016 год – военно-исторический конкурс-конференция поисково-исследовательских работ 

«Гордость Отечества», 1 место номинация «Бюллетень» - МБОУ «СОШ №61», 2 место 

номинация «Бюллетень» - МБОУ «СОШ №56», 3 место номинация «Поисково-

исследовательская работа» - МБОУ «СОШ №64»; 

2016 год – городской конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе. 

Солдат России!» - Гран-При фестиваля Ермаков Александр МБОУ «СОШ №61»; 

2017 год – фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», 

Лауреат 2 степени вокальная группа МБОУ «СОШ № 60»; 

2019 год – муниципальный фестиваль детского творчества «Живи ярко!», посвященный 

75-летию Великой Победы, Победители, Зверинцев Константин - МБОУ «Лицей №27», 

Клеменок Дарья - МНБОУ «Лицей №76», Антипова Дарья - МБОУ «ООШ №83», 

Калашникова Варвара, Гудкова Татьяна - МБОУ «СОШ № 64», Синцова Виктория - 

МБОУ «СОШ № 61» и др. 

Таким образом, сложилась миссия районной целевой программы «Возрождение»: 

помочь подрастающему поколению объединиться, чтобы «Сберечь себя для России и 

Россию для себя!».  

В образовательных организациях созданы постоянно действующие волонтерские 

отряды: 

− МАОУ «ООШ №19» - волонтерский отряд «Тимуровское движение» (20 человек), 

− МБОУ «Лицей №27»- волонтерский отряд «Беспокойные сердца» (42 человека), 

− МБОУ «ООШ №28» - волонтерский отряд «Добро» (15 человек), 

− МБОУ «СОШ №29» - волонтерский отряд «Улыбка» (20 человек), 

− МБОУ «СОШ №56» - волонтерский отряд «Открытые сердца» (36 человек), 

− МБОУ «СОШ №60» - волонтерский отряд «Чистые сердца» (14 человек), 

− МБОУ «СОШ №61» - волонтерский отряд «Республика открытых сердец» (40 

человек), 

− МБОУ «СОШ №64» - волонтерский отряд «Кто, если не я!» (21 человек), 

− МНБОУ «Лицей №76» - волонтерский отряд «Будь ЗДОРОВ! Равный учит 
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равного» (24 человека), 

− МБОУ «ООШ №83» - волонтерский отряд «Инициатива» (15 человек), 

− МАОУ «СОШ №99» - волонтерский отряд «99% успеха» (10 человек), 

− МАОУ «СОШ №110» - волонтерский отряд «Я - волонтер» (20 человек), 

− МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»: волонтерский отряд «Доброволец» (14 

человек), волонтерский отряд «Экстремалы» (11 человек). 

Основные направления деятельности волонтерских отрядов: благотворительные 

концерты для пожилых людей центра КСЦОН Орджоникидзевского района, праздничные 

концерты для ветеранов педагогического труда и учителей, мам и бабушек, 

популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи ветеранам 

и пожилым людям, помощь Новокузнецкой городской общественной организации «Кот и 

пес», экологическое просвещение, добровольная уборка территории весной и осенью.  

Отчетный период показал, что созданы все условия для воспитания патриотических 

и гражданских чувств и сознания детей и подростков на основе исторических ценностей. 

Детская школьная организация своей деятельностью способствует воспитанию 

патриотизма, активной гражданской позиции. 

Для решения задачи по оказании методической помощи заместителям 

директоров по воспитательной работе, старшим вожатым по развитию детского 

движения, ученического самоуправления, военно-патриотического воспитания 

учащихся проведена работа по направлению «Информационно-методическое». Работа 

по этому направлению способствовала переосмыслению, обновлению ныне действующих 

и разработке новых программ деятельности детских объединений. 

Со старшими вожатыми проведены консультации, совещания, семинары, круглые 

столы по вопросам развития детского школьного движения, ученического 

самоуправления, гражданско-патриотического воспитания учащихся. Оказывалась 

методическая помощь при подготовке к конкурсным мероприятиям разного уровня. 

Осуществлялось социальное партнерство с образовательными учреждениями 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка, с молодежно-творческим коллективом 

«Новое поколение» МБОУ ДОД «ГДД (Ю) им. Н.К. Крупской», с МБОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот», с Комитетом по делам молодежи администрации города Новокузнецка, с 

городским и районным Советом ветеранов. 

По Приказу Департамента образования и науки Кемеровской области с сентября 

2018 года все образовательные организации Орджоникидзевского района являются 

пилотными площадками Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в Кемеровской области. 

Создание РДШ внесло коррективы в уже отлаженную систему организации детско-

юношеского общественного движения в Орджоникидзевском районе. Все школьные 

организации работают по направлениям деятельности РДШ: «Гражданская активность», 

«Личностное развитие», «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное».  

Методические материалы по реализации РЦП «Возрождение» отмечены наградами 

различного уровня: 

− Комплект материалов «Патриотическое воспитание и гражданское становление 

учащихся образовательных организаций Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка через реализацию целевых программ «Возрождение» и «Сохраняя 

память» отмечен Золотой медалью Всероссийского конкурса инновационных идей 

и проектов патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот России» 

(2017 г.); 

− Комплект программно-методических материалов (реализация целевых программ 

«Возрождение» и «Сохраняя память») по формированию основ патриотизма и 

гражданскому становлению учащихся образовательных организаций 

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка отмечен Серебряной медалью V 

Международной выставки методических и программно-методических материалов 
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«METHODICE» (2018 г.);  

− Материалы «Патриотическое воспитание и гражданское становление учащихся 

образовательных организаций Орджоникидзевского района г. Новокузнецка через 

реализацию целевых программ «Возрождение» и «Сохраняя память» отмечены 

Дипломом Победителя (I место) Всероссийского конкурса Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации» (2018 год); 

− Комплект программно-методических материалов (реализация целевых программ 

«Возрождение» и «Сохраняя память») по формированию основ патриотизма и 

гражданскому становлению учащихся образовательных организаций 

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка отмечен Дипломом Лауреата 

областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» (2020 г.). 

Деятельность по реализации РЦП «Возрождение» систематически размещаются 

сайте МБУ ДО «Дома творчества «Вектор» (www.domvektor.ru/), многократно освящалась 

в СМИ, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» «Горняцкая солидарность»: 

− 2015 год-статья «Край березовый, край Есенина…»; 

− 2015 год-статья «Возможность проявлять фантазию»; 

− 2016 год-статья «Конкурс юных патриотов»; 

− 2017 год-статья «Юные дарования - городу»; 

− 2018 год-статья «И пробуждается поэзия во мне…»; 

− 2019 год-статья «Кто украсил елки?»; 

− 2019 год-статья «Жить ярко – жить творчески»; 

По итогам реализации РЦП «Возрождение» были получены следующие 

результаты:  

1. развитое сообщество разнообразных по формам и содержанию детских 

общественных организаций, максимально удовлетворяющих потребности детей и 

подростков, предпочтения их родителей, и соответствующих приоритетам района, города, 

региона, государства; 

2. создание благоприятных условий для массового вовлечения детей и подростков в 

общественно-значимую деятельность; 

3. охват участия членов волонтерских отрядов образовательных организаций 

Орджоникидзевского района, в массовых мероприятиях патриотической направленности 

составляет 100%. 

 

  

http://www.domvektor.ru/
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Приложение 3. Анализ работы по реализации районной целевой программы 

«Надежда» 

 

В 2016 году в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» была разработана районная 

целевая программа «Надежда» для координирования деятельности заинтересованных 

лиц и организаций в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – с 

ОВЗ), разработки конкретных методик и методических пособий для обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в системе дополнительного образования Орджоникидзевского района 

на 2016-2020 годы.  

Цель программы: создание условий для социализации детей с отклонениями в 

развитии, интеграция в общество и формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка, через реализацию АООП, вовлечение 

в конкурсное движение, организацию культурно-досуговой деятельности.  

Задачи программы: 

1 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии. 

4 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг. 

5 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Заказчиком программы является отдел образования Орджоникидзевского района. 

Координатором программы является МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (далее – МБУ 

ДО ДТ «Вектор»); участниками программы – учащиеся, педагоги Учреждения, родители 

(законные представители) учащихся, администрация Орджоникидзевского района, 

Учреждения, организации-социальные партнеры.   

В рамках реализации районной целевой программы «Надежда» (далее – РЦП 

«Надежда») в МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана эффективная схема социального 

партнерства с Управлением социальной защиты населения Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка, Комплексным центром социального обслуживания населения 

Орджоникидзевского района, ГБУЗ КО «Новокузнецкая детская городская клиническая 

больница № 3», Кузбасской православной духовной семинарией при Соборе Рождества 

Христова, ООО УК «Гестия».  

Сетевое взаимодействие применяется в целях создания условий для развития детей 

с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

социальной адаптации детей посредством индивидуализации образовательной 

деятельности, проведения мероприятий для учащихся с ОВЗ. Положение о сетевой форме 

реализации РЦП «Надежда» принято 2016 г. педагогическим советом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» с последующим утверждением директором Учреждения, согласованно с 

отделом образования Орджоникидзевского района г. Новокузнецка.   

В целях обеспечения реализации РЦП «Надежда» разрабатываются ежегодные 

планы мероприятий по следующим направлениям:  

1 Разработка и реализация адаптированных дополнительных образовательных 

программ для работы с детьми с ОВЗ. 

2 Культурно-массовая и просветительская деятельность.  

3 Работа с родителями. 
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4 Участие детей с ОВЗ в конкурсном движении.  

5 Работа по организации и координации действий всех участников реализации 

программы. 

В период реализации программы (сентябрь 2016 г. – декабрь 2020 г.) 

педагогическая деятельность с особыми детьми осуществлялась в МБУ ДО ДТ «Вектор» в 

инклюзивных группах творческих объединений и в Центре педагогической поддержки 

детей с ОВЗ «Белый цветок»; в МКОУ «Специальная школа № 53»; в МКУ «Центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями»; в МБ ДОУ 

«Детский сад № 223» в специализированных группах  для слабовидящих детей; на базе 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая детская городская клиническая больница № 3» по 

индивидуальному плану с детьми, имеющими тяжелые заболевания и оставшимися без 

попечения родителей; на дому проводятся занятия с детьми-инвалидами, имеющими 

сложный диагноз.  

Наибольшая проблема заключается в том, что учреждения дополнительного 

образования, имея необходимые ресурсы для адаптации «особенных» детей в обществе, 

не владеют информацией о нуждающейся в их помощи целевой группе. Семьи же, 

столкнувшиеся с проблемой детской инвалидности, зачастую в силу ряда социальных 

факторов неохотно идут на контакт с незнакомыми людьми. В решении этой задачи 

помощь оказали Учреждения социальной защиты: обеспечили информирование семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, о возможностях и перспективах обучения по 

дополнительным образовательным программам в МБУ ДО ДТ «Вектор».   

Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для работы с детьми с ОВЗ осуществляется в течение 

всего периода реализации РЦП «Надежда».  

Программы художественной направленности: «Петрушкины сказки» (театральная 

деятельность, развитие речи); «Фантазия» и «Мастер» (изобразительное и декоративно-

прикладное творчество); «Веселый оркестр» (музыкальная деятельность, игра на детских 

музыкальных инструментах на основе методики Карла Орфа).  

Программы социально-педагогической направленности: «Я сам», «Игровая терапия 

для особых детей», «Особые дети» (сенсорное развитие детей по методике Марии 

Монтессори); «Ладушки» (логоритмика); «Говоруша», «Хочу красиво говорить», «Буду 

говорить правильно» (развитие речи); «Теплый клубочек» (формирование навыков 

вязания, ориентация на практическую деятельность и самообслуживание).  

Программы технической направленности: «Развитие технического мышления» 

(формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения);  

Программы естественнонаучной направленности: «Познай себя», «Растем 

здоровыми», «Развивай-ка» (развитие познавательных интересов и способностей, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни). 

Кроме того, учащиеся с ОВЗ занимаются в МБУ ДТ «Вектор» в инклюзивных 

группах по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Вокальная студия «Мечта», «Вдохновение» (вокальная деятельность); «Мой друг – 

компьютер», «Эврика» (формирование и развитие навыков работы на компьютере); 

«English Word» (изучение английского языка); «Солнышко», «Солнечная страна» 

(предшкольное образование и развитие); «Лего-студия» (лего-конструирование); 

«Робототехника»; «ИЗОстудия».   

В сентябре 2017 года в рамках реализации РЦП «Надежда» создан Центр 

педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок». Учащиеся в возрасте 5 – 18 лет 

два раза в неделю занимаются по четырем дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: «Петрушкины сказки» (кукольный театр, развитие речи); 

«Фантазия» (изобразительное и декоративно-прикладное творчество); «Веселый оркестр» 

(музыкальная деятельность, игра на детских музыкальных инструментах на основе 

методики Карла Орфа); «Я сам» (сенсорное развитие детей на основе монтессори-класса). 
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Учащиеся активно участвуют в творческих конкурсах различного уровня, праздничных 

мероприятиях муниципального уровня.  

Динамика реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по годам обучения: 

 

Учебный год Количество 

учащихся с ОВЗ 

Количество программ 

2016-2017 учебный год 60 учащихся  4 

2017-2018 учебный год 150 учащихся 10 

2018-2019 учебный год 177 учащихся 12 

2019-2020 учебный год 178 учащихся 15 

2020-2021 учебный год 165 учащихся 16 

 

В настоящее время, 2020-2021 учебный год, в творческих объединениях МБУ ДО 

ДТ «Вектор» занимаются 165 особых учащихся (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) по 16 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Своевременное и качественное выполнение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обеспечивается в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий, составленным на основании учебного плана, учебного календарного 

графика. По итогам мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проводимого в соответствии с уставом МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор», Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор», выявлена положительная динамика результатов освоения программ. Результаты 

диагностики свидетельствуют о высоком и среднем уровне освоения программ 

учащимися, при этом наблюдается положительная динамика по количественным и 

качественным показателям уровня освоения программ. 

Культурно-массовая и просветительская деятельность направлена на 

социальную интеграцию детей с ОВЗ в семье и обществе.  

Участие в праздничных и культурно-досуговых мероприятиях способствует не 

только созданию праздничного настроение у участников (детей с ОВЗ и их родителей), но 

также активизирует их внутренние ресурсы, побуждает к реализации своих творческих 

способностей и дальнейшему участию в мероприятиях уже в роли организатора или 

помощника педагогов. Участие в подобных культурно-досуговых мероприятиях является 

для детей с ОВЗ еще одним шагом на пути к социализации, принятии самого себя и 

трудностей мира, в котором они живут и действуют, а также способом воспитания 

толерантности у обычных детей.  

Дети с ОВЗ вместе с родителями принимают участие в культурно-досуговых и 

спортивных мероприятиях различного уровня. Общий охват участников составляет 

(ежегодно, дети с ОВЗ и родители – жители Орджоникидзевского района):  

Муниципальные мероприятия (город, район) 

− городской фестиваль мастер-классов/конкурс туристской направленности для 

детей с ОВЗ «Туриада» (более 40 человек); 

− городской литературный конкурс для детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» (более 80 

человек); 

− городской благотворительный праздник для особых детей «Мы вместе» (более 40 

человек); 

− районная благотворительная акция «Солнце светит всем одинаково» (более 600 

человек – дети с ОВЗ и обучающиеся образовательных учреждений);  

− районный этап благотворительной акции «Ангел добра» (более 20 человек); 

− развлекательная программа для детей с ОВЗ «Зимние забавы» (более 40 человек);  

− познавательно-развлекательная программа «День защитника Отечества» (более 40 



18 

человек);  

− конкурсная познавательная программа «Это наш край» (более 40 человек);  

− игровая развлекательная программа «Встречаем лето» (более 40 человек);  

− познавательная программа «Путешествие по сказкам осени» (более 40 человек);  

− познавательная программа «Россия, мы дети твои!» (более 40 человек).  

МБУ ДО ДТ «Вектор»:  

− концертная программа «Будем знакомы!» (более 40 человек); 

− познавательно-развлекательная программа «День матери» (более 40 человек); 

− конкурсно-развлекательная программа «Снежный городок» (более 10 человек); 

− новогодний утренник (более 40 человек); 

− акция «Новый год в каждый дом», поздравление детей-инвалидов на дому (10 

человек); 

− спортивный праздник «Радуга спортивных побед» (более 20 человек). 

Центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»: 

− квест-игра «Литературная гостиная под сводом голубого неба»; 

− дети с ОВЗ и учащиеся т/о «Школа выживания» (более 30 человек); 

− «Мы помним, мы гордимся», Дню Победы посвящается (более 40 человек); 

− познавательно-развлекательные программы, посвященные праздникам: День 

защитника Отечества, Международный женский день, День защиты детей, День 

России, День матери (более 40 человек); 

− познавательно-развлекательные программы, посвященные праздникам 

православной культуры: «Святки-колядки», «Светлая Пасха», «Масленица» (более 

40 человек); 

− экскурсии в Собор Рождества Христова, в детскую библиотеку, на природу (более 

30 человек). 

В результате такой работы уровень вовлеченности родителей учащихся с ОВЗ в 

различные виды деятельности и участия в совместных мероприятиях вырос с 85 % до 100 

%. Мониторинг удовлетворенности родителей учащихся образовательными услугами 

показывает высокий результат – 100%.   

Следует отметить, что с целью интеграции детей с ОВЗ в общество и 

формирование психологического базиса для полноценного развития личности в рамках 

реализации РЦП «Надежда» проводятся ежегодные муниципальные конкурсы и досуговые 

мероприятия: 

− городской литературный конкурс для детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир»; 

− городской фестиваль мастер-классов/конкурс туристской направленности для 

детей с ОВЗ «Туриада»;  

− районная развлекательная программа для детей с ОВЗ «Зимние забавы»;  

− районная познавательно-развлекательная программа «День защитника Отечества»; 

− районная конкурсная познавательная программа «Это наш край»;  

− районная игровая развлекательная программа «Встречаем лето»;  

− районная познавательная программа «Путешествие по сказкам осени» (более 40 

человек);  

− районная познавательная программа «Россия, мы дети твои!» (более 40 человек).  

Важной частью просветительской деятельности является работа с 

родителями. Укрепление потенциала семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и их 

социально-реабилитационных компетенций, а также формирование взаимной поддержки 

родителей осуществляется в рамках клуба «Мамина школа», созданного в сентябре 2017 

года. На занятиях клуба, которые проводятся в доброжелательной непринужденной 

обстановке, педагоги и психологи проводят тренинги и индивидуальные беседы с 

родителями. Родители обсуждают общие проблемы и делятся своим опытом в воспитании 

и развитии детей в непринужденной обстановке.  
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Консультативную психолого-педагогическую и душепопечительскую помощь 

семьям оказывают специалисты Кузбасской православной духовной семинарии при 

Соборе Рождества Христова: проректор по воспитательной работе иерей Павел Терентьев 

и преподаватель, доктор медицинских наук Левина Ирина Леонидовна. Традиционно 

педагоги семинарии проводят для детей с ОВЗ и их родителей экскурсии в Собор 

Рождества Христова.  

Кроме того, родители, бабушки и дедушки привлекаются для подготовки детей к 

участию в конкурсах и выставках разного уровня, участвуют в культурно-досуговых 

мероприятиях дома творчества «Вектор», получая психолого-педагогическую поддержку 

от педагогического коллектива МБУ ДО ДТ «Вектор».   

Организована деятельность клуба для родителей «Мамина школа» по 

направлениям: 

− Консультативная помощь; 

− Мастер-классы для родителей; 

− Познавательные экскурсии. 

 

Работа клуба для родителей «Мамина школа» по направлениям: 

Консультативная помощь 

Тема занятия Участники 

(кол-во) 

Консультация «Как приобщить детей к  русской народной культуре» 

(Проректор по воспитательной работе Кузбасской православной 

духовной семинарии П. Терентьев) 

25 

Консультация психолога «Типы матерей. «Мне некогда! – так ли это на 

самом деле?» 

25 

Консультация психолога «Что  делать, если ребенок не слушается?» 25 

Консультация логопеда «Развитие речевого дыхания» 25 

Консультация логопеда  «Как организовать логопедические занятия на 

дому» 

25 

Семинар-практикум «Кинезиология – здоровьесберегающая технология» 

по логопедическому направлению (рекомендации родителям) 

20 

Семинар-практикум «Воспитание в семье гиперактивного ребенка» 

(рекомендации родителям) 

20  

Семинар-практикум «Как родителям донести до ребенка просьбу с 

первого раза?» 

20 

Семинар-практикум «Логоритмика. Возможности развития ребенка в  

монтессори-класссе» 

20 

Тренинг «Орфопедагогика» (рекомендации родителям) 25 

Тренинг «Роль декоративно-прикладного искусства в развитии ребенка с 

ОВЗ». Мастер-класс «Керамика» 

20 

Тренинг «Безопасное развивающее лето». Развивающие игры на природе 20 

Открытые занятия для родителей по направлениям: 

– Декоративное творчество 

– Музыка 

– Пальчиковый кукольный театр 

– Сенсорное развитие детей по методике М. Монтессори 

20 

Мастер-классы для родителей 

Мастер-класс «Логопедия на кухне»: развитие ребенка через творчество 20 

Мастер-классы «Открытое сердце». 

Изготовление «Сердца» в техниках «шерстяная  нить» и «пластилин» 

20 

Мастер-класс «Забавные перчатки». Развитие детей с ОВЗ методами 25 
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перчаточного театра 

Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца в техниках  

«декоративная роспись» и «пластилин» 

25 

Мастер-класс «Изготовление Пасхи в технике «аппликация» 20 

Песочная арт-терапия. Мастер-класс для родителей «Необычное 

рисование песком» 

20 

Познавательные экскурсии 

Экскурсии в Собор Рождества Христова: 

Колокольный класс, молебен о помощи в учебе 

30  

Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату»: чтим память о воинах, 

погибших во время Великой Отечественной войны 

30 

Экскурсия в детскую библиотеку: привлечение детей к чтению 20 

Экскурсия на природу. Общение с домашними животными 30 

Прогулка с детьми в сад им. Маяковского. Игры на траве 30 

 

Результатом деятельности клуба для родителей «Мамина школа» является 

повышение компетенций родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, повышение уровня 

вовлеченности родителей в совместную деятельность по развитию и социализации детей.  

 100 % родителей отметили, что им интересны вопросы, которые поднимаются на 

встречах. 65 % родителей обозначили снижение психологической уязвленности детей. У 

79 % взрослых членов семей снизилось недоверие к системе образования. 

 Участие детей с ОВЗ в конкурсном движении позволят особым детям найти 

новые возможности для самовыражения, раскрыть внутренние способности. 

Демонстрация достижений учащихся имеет важное социальное значение, поднимает 

авторитет и самоуважение, является наглядной демонстрацией возможностей и 

способностей. Ежегодно учащиеся с ОВЗ принимают участие в очных и заочных 

конкурсах различного уровня.  

  

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Участники 

Международный Международный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Танец маленьких утят» (2016 – 

2019 гг.) 

22 чел., 

16 призовых мест 

Международный IV международная православная выставка 

«Кузбасс православный», конкурс 

декоративно-прикладного творчества, рисунков 

и фотографий (2018-2020гг.) 

12 чел., 

4 призовых места, 1 

приз зрительских 

симпатий 

Международный Международная олимпиада «А моя мама – 

самая-самая!» (2018г.) 

3 чел., 

3 призовых места 

Международный Конкурс детского творчества «Новогодняя 

мастерская». Академия Развития творчества 

«Арт-талант» (2018г.) 

4 чел., 

2 призовых места 

Международный Международный творческий конкурс «Моя 

мама – лучше всех». Центр дистанционного 

творчества детей и взрослых «Тематика» 

(2018г.) 

1 чел., 

1 призовое место 

Международный Международный творческий конкурс 

«Любимое время года – золотая осень». Центр 

дистанционного творчества детей и взрослых 

«Тематика» (2018г.) 

1 чел., 

1 призовое место 

Всероссийский Всероссийский конкурс «В городе детства и 

творчества». Всероссийский центр 

4 чел., 

4 призовых места 
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гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

Декоративно-прикладное творчество, ансамбли 

(2019г.) 

Региональный Региональный фестиваль-конкурс 

самодеятельного, художественного, 

декоративно-прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Преодоление» (2016-2019 гг.). 

8 чел., 

8 - диплом лауреата  

Региональный  Фестиваль-конкурс самодеятельного 

художественного творчества детей с ОВЗ 

«Лучики надежды» (2016-2019гг.) 

22 чел., 

10 призовых мест 

Региональный Областной конкурс-фестиваль самодеятельного 

творчества «Преодоление» (2016г.) 

1 чел., лауреат 

Региональный Областная выставка-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества 

«Золотые руки» (2017г.) 

1 чел., спец. приз 

«За упорство в 

достижении цели» 

Региональный Фестиваль детского творчества «Мы вместе 

сотрем границы» для детей с ОВЗ (2019г.) 

6 чел. (команда), 

Спец приз – Кубок 

Региональный Творческий конкурс «Мир глазами детей в 

коллажах», посвященный 300-летию Кузбасса 

(2019г.) 

6 чел., 

3 призовых места 

Региональный Конкурс рисунков «Наследники Великой 

Победы» (2020г.) 

6 чел., 

2 призовых места 

Муниципальный Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «На космической волне» (2017-

2019гг.) 

6 чел., 

3 призовых места 

Муниципальный Городской литературный фестиваль-конкурс 

«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ (2018-

2020гг.) 

32 чел., 

25 призовых мест 

Муниципальный Городской фестиваль мастер-классов/конкурс 

туристской направленности «Туриада» для 

детей с ОВЗ (2019-2020гг.) 

15 чел., 

5 призовых мест 

Муниципальный Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества  из природного материала «Вести из 

леса» (2018-2020) 

12 чел.,  

8 призовых мест 

Муниципальный Городской фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Новогодняя 

феерия» (2017-2019гг.) 

12 чел.,  

10 призовых мест 

Муниципальный Городской конкурс фотографий «Мои 

любимые домашние животные» (2019-2020гг.) 

16 чел., 

8 призовых мест 

Муниципальный Муниципальный конкурс детского творчества 

«Здоровье на крыльях пчелы» (2018-2019г.) 

8 чел., 

5 призовых мест 

Муниципальный Городской конкурс рисунков «Великой Победе 

посвящается» (2020 г.) 

10 чел., 

6 призовых мест 

Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного и 

технического творчества «Лики лета» (2019-

2020гг.) 

8 чел., 

6 призовых мест 

Муниципальный Городской конкурс детского рисунка 

«Семейный очаг» (2020г.) 

4 чел., 

2 призовых места 

Таким образом, за период реализации РЦП «Надежда» 214 учащихся приняли 

участие в 24 конкурсах различного уровня. 142 учащихся стали победителями, заняли 

призовые места. Мониторинг участия учащихся с ОВЗ в конкурсном движении 
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показывает рост уровня конкурсов и количества призовых мест.  

Кроме того, по итогам обучения учащиеся Кузнецова Ольга, Вершинина Ксения, 

Иван Адов – занесены в книгу «Почета учащихся дома творчества «Вектор». В 2018 году 

учащаяся Кузнецова Ольга отмечена Благодарственным письмом главы города 

Новокузнецка за добросовестный труд, высокий профессионализм, значимый вклад в 

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного Дня 

инвалидов (распоряжение администрации города Новокузнецка №1733 от 22.11.2018 г.). В 

2019 году коллективная творческая работа, выполненная учащимися творческих 

объединений «Мастер» и «Фантазия», отмечена кубком «Мы вместе сотрем границы» 

Кемеровской региональной общественной организации родителей детей с особенностями 

в развитии «Наши дети – наша гордость». 

Мониторинг участия учащихся с ОВЗ в конкурсном движении показывает 

положительную динамику в социализации особых детей и подростков. Очные творческие 

конкурсы предоставляют учащимся возможность общения с новыми людьми, 

возможность оценки талантов других конкурсантов. При этом у детей с ОВЗ повышается 

самооценка. Учащиеся получают удовлетворение от понимания востребованности 

собственных творческих возможностей, от процесса подготовки к конкурсам.  

Работа по организации и координации действий всех участников реализации 

программы «Надежда» направлена на создание для детей с ОВЗ психологически-

комфортной развивающей образовательной среды. Решить эту проблему невозможно без 

системного взаимодействия всего социокультурного окружения человека (семья, органы 

социальной защиты, школы, учреждения дополнительного образования и т.д.).  

На сегодняшний день в МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана эффективная схема 

социального партнерства с Управлением социальной защиты населения 

Орджоникидзевского района и МБУ КЦСОН Орджоникидзевского района города 

Новокузнецка. Основной задачей этого социального партнерства является создание 

эффективных условий для социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

проживающих в Орджоникидзевском районе.  

Организация социального партнерства позволила оптимизировать процесс 

взаимодействия с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида. Наибольшая проблема до 

сегодняшнего дня остается в том, что учреждения дополнительного образования, имея 

необходимые ресурсы для адаптации «особенных» детей в обществе, не владеют 

информацией о нуждающейся в их помощи целевой группе. Семьи же, столкнувшиеся с 

проблемой детской инвалидности, зачастую в силу ряда социальных факторов неохотно 

идут на контакт с незнакомыми людьми. Учреждения социальной защиты взяли на себя 

функцию своеобразного «мостика» между детьми с особенностями развития и 

педагогами, реализующими дополнительные образовательные программы, 

адаптированные для особых детей. Учреждения социальной защиты обеспечили 

информирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ, о возможностях и перспективах 

обучения по дополнительным образовательным программам. МБУ ДО ДТ «Вектор» два 

раза в год (август/январь) предоставляет учреждениям соцзащиты обновленную 

информацию о деятельности Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок», о работе клуба для родителей «Мамина школа» для привлечения к совместной 

деятельности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Методическая поддержка педагогов и неформальное повышение квалификации 

педагогов осуществляется в рамках инновационной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» 

по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» (Приказ КОиН администрации города 

Новокузнецка от 09.02.2016 №113).  

В рамках формального повышения квалификации педагоги и методисты МБУ ДО 

ДТ «Вектор» систематически проходят курсовую подготовку по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ. Так за период реализации РЦП 
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«Надежда» 20 педагогов и методистов прошли курсы повышения квалификации по 

темам: «Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ», «Деятельность педагога 

при организации работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», «Профессиональная 

деятельность педагога-дефектолога», «Современные коррекционные технологии в работе 

воспитателей домов ребенка», «Технологии логопедического массажа в преодолении 

моторных нарушений устной речи у больных после органических поражений головного 

мозга», «Логопедия: организация и содержание логопедической работы в ДОУ», 

«Музыкальное воспитание от малышей до взрослых система обучения Карла Орфа», 

«Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Использование Интернет-технологий при организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС».  

Деятельность по реализации районной целевой программы «Надежда» 

освещалась на сайте МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», в репортажах новокузнецкого 

городского телевидения ТВН:  

− «Дом, где вас ждут» – презентация Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ 

«Белый цветок», 28.09.2017 г.;  

− «Туриада» – городской конкурс по туристской направленности для детей с ОВЗ, 

17.09.2019/ 16.09.2020;  

− «Мой взгляд на мир» – городской литературный конкурс для детей с ОВЗ, 

награждение победителей 24.04.2018/26.04.2019.   

Результаты реализации РЦП «Надежда» 

1. Налажена работа с социальными партнерами (КСЦОН, центр социальной защиты 

Орджоникидзевского района) для своевременного выявления детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Установлены контакты с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

3. Осуществляется реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (ДООП), обеспечивающих формирование жизненно важных компетенций у 

учащихся на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности, их успешную самореализацию в социальном 

включении; 

4. Создана специальная коррекционно-развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения дополнительного образования, оздоровление, воспитание, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию (материально-техническая база для 

реализации ДООП). 

5. Предоставляется консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Таким образом, районная целевая программа «Надежда» координирует 

деятельность заинтересованных лиц в работе с особыми детьми, разработке конкретных 

методик и методических пособий для обучения особых детей в системе дополнительного 

образования, а также   создает условия для развития детей с ОВЗ, способствует 

формированию инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов, социальных партнеров.  
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Приложение 4. Анализ работы по реализации районной целевой программы «Школа 

безопасности» 

 

В соответствии с Программой развития МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в 2015 

году была принята районная целевая программа «Школа безопасности» по 

формированию основ безопасного поведения обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района на 2015-2020 годы. 

Районная целевая программа «Школа безопасности», решая задачи 

разностороннего развития учащихся в сфере безопасности жизни и формирования 

патриотических чувств и гражданской ответственности, ориентирована на создание у 

учащихся правильного представления о личной безопасности, расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации, патриотическое воспитание.  

Без формирования у подрастающего поколения здорового образа жизни, 

патриотических чувств и сознания, неразрывной связи с народом, страной, готовности к 

реализации функции защиты Отечества, не может быть сильного государства. Системные 

программные мероприятия позволили научить учащихся анализу событий, определения 

их значения в судьбе Отечества, готовности проявить свои лучшие качества в различных 

сферах общественной и политической жизни страны. 

Цель программы:  

− организация работы по формированию основ безопасности поведения детей и 

молодежи Орджоникидзевского района; 

− обеспечение сбалансированной системы гражданского воспитания, формирование 

готовности учащихся к преодолению жизненных трудностей. 

Задачи программы: 

− патриотическое и гражданское воспитание на основе внедрения дополнительных 

образовательных программ; 

− организация работы по предупреждению пожаров и детского травматизма на 

дорогах; 

− формирование навыков выживания в природных и городских условиях, пропаганда 

здорового образа жизни; 

− мотивация детей в занятиях по физической культуре и спорту, в туризме; 

− вовлечение детей в массовые соревнования по туризму и конкурсы по пожарной 

безопасности и детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Заказчиком Программы являлся отдел образования Орджоникидзевского района. 

Заказчик осуществлял общий контроль деятельности по выполнению программы. 

В целях обеспечения реализации программы ежегодно принимались планы 

мероприятий по реализации районной целевой программы «Школа безопасности». 

Разработка плана осуществлялась МБУ ДО «ДТ «Вектор» по согласованию со всеми 

задействованными службами и организациями. Утверждался план отделом образования 

Орджоникидзевского района. 

Планы мероприятий включали в себя: 

− перечень приоритетных направлений особой значимости на предстоящий год; 

− перечень мероприятий по исполнению районной целевой программы «Школа 

безопасности» в соответствии с разделами программы с указанием сроков их 

проведения, ответственных исполнителей. 

В реализации программы «Школа безопасности» участвовали: 

− 13 общеобразовательных учреждений;  

− 18 дошкольных учреждений;  

− ПСЧ №4 ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области»; 

− Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку; 

https://гибдд.рф/r/42/divisions/1687
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− МУ СРЦН «Полярная звезда»; 

− МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

− МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

− Служба ОБЖ МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка. 

«Школа безопасности» пропагандировала свою деятельность на соревнованиях, 

праздниках, показательных выступлениях, фестивалях всех уровней. Представляла 

результаты своей деятельности в средствах массовой информации.  

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могли быть изменены с 

внесением изменений в соответствующий раздел программы.  

Проводимые мероприятия  

− были направлены на формирование всесторонне развитой личности с жизненно 

важными установками безопасного поведения в различных жизненных ситуациях;  

− пропагандировали здоровый образ жизни,  

− воспитывали патриотические чувства и сознание, неразрывную связь с народом, 

страной, готовность к реализации функции защиты Отечества.  

Реализация районной программы «Школа Безопасности» осуществлялась в 

следующих направлениях:  

− Работа с педагогами ОО: проведение МО, совещаний, семинаров, мастер-классов; 

− Работа с обучающимися и воспитанниками ОО: проведение смотров, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, мероприятия по профилактике ДДТТ и пожарной 

безопасности, фестивалей различных видов деятельности обучающихся. 

− Реализация дополнительных образовательных программ «Юные инспекторы 

движения», «Дружины юных пожарных», «Основы туризма» (до 2018 года).  

 

Направление «Юные инспекторы движения» 

Безопасность на дорогах является одним из условий формирования безопасного 

поведения при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации и воспитание 

учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества. МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» является координатором работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) в образовательных организациях 

Орджоникидзевского района, включая 13 школ, 18 дошкольных образовательных 

учреждений, а также одно учреждение дополнительного образования. 

Основной целью работы по направлению «Юные инспекторы движения» 

является: создание условий для выработки у детей и подростков активной жизненной 

позиции через организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на дорогах и вовлечение в эту деятельность наибольшего количества детей.  

В рамках данного направления в каждой общеобразовательной организации 

созданы отряды юных инспекторов движения для развития у учащихся знаний, умений, 

навыков и компетенций, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность на проезжей 

части. 

Руководители отрядов юных инспекторов движения и ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ проводили занятия, используя дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Юные инспекторы движения» 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Результатом обучения по данной программе 

являлось: 

− знакомство учащихся с правилами дорожного движения, правилами безопасного 

поведения на проезжей части дороги; 

− обучение навыкам вождения велосипеда;  

− воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

Для формирования навыков безопасного поведения на проезжей части дороги 
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проводились различные мероприятия с детьми и подростками. Уровень своих знаний и 

умений, приобретенных при изучении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные инспекторы движения» учащиеся 

демонстрировали, участвуя в конкурсах, эстафетах, праздниках, соревнованиях 

различного уровня, которые способствовали усвоению правил дорожного движения, 

вырабатывали у учащихся умения распорядиться своими знаниями и опытом на пользу 

себе и окружающим. Победители районных конкурсов и соревнований достойно 

защищали честь района на муниципальном уровне. Неоднократно занимали призовые 

места в конкурсах «Безопасное колесо», в конкурсе агитбригад «По секрету всему свету 

мы расскажем ПДД», в конкурсе детских социальных проектов по ПДД, в конкурсе 

«Дорожный знак на Новогодней елке» и др. 

Реализация программы «Юные инспекторы движения» охватила не только отряды 

юных инспекторов движения, но и всех учащихся ОО и воспитанников ДОУ. Ежегодно 

педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах и акциях различного 

уровня по профилактике ДДТТ и занимали призовые места.  

Лучшие результаты участия учащихся в конкурсном движении по 

направлению «Юные инспекторы движения»: 

− Областной конкурс плакатов по ПДД, диплом I степени (2018 г.); 

− Областной конкурс детских социальных проектов, диплом I степени (2019 г.); 

− Городской конкурс агитбригад среди активистов ЮИД «Пристегни самое дорогое», 

диплом II степени (2018 г.); 

− Городской конкурс «Семья за безопасность на дорогах», диплом I степени (2019 г.). 

 

Таблица -  Мероприятия по профилактике ДДТТ с учащимися 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое описание 

1 Районная акция «Юный 

велосипедист» 

Учащиеся ОО объясняли велосипедистам о правилах 

на пешеходном переходе. Было роздано 47 листовок по 

ПДД велосипедистам и пешеходам. 

2 Районная акция на 

проезжей части «Единый 

день безопасности 

дорожного движения» 

Участники акции (юные инспекторы ОО района) 

напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей 

части дороги и вручили им памятки о ПДД 

4 Районный конкурс 

информационных уголков 

по ПДД 

Отряды ЮИД ОО оформили информационные уголки 

по ПДД для учащихся  

5 Районная акция «День 

памяти жертв ДТП» 

Отряды ЮИД ОО предупреждали участников 

дорожного движения о последствиях нарушения ПДД. 

В память о погибших на дорогах выпустили в небо 

черные шары. 

6 Районный конкурс 

агитбригад активистов 

ЮИД «По секрету всему 

свету мы расскажем ПДД»  

Активисты ЮИД ОО района в творческой форме 

рассказали о ПДД 

7 Районный конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

«Добрая дорога детства» 

Воспитанники ДОУ в стихах рассказывали о правилах 

дорожного движения. 

8 Районный конкурс 

частушек среди 

воспитанников ДОУ 

«Каждый ребенок должен 

знать правила пешехода 

Воспитанники ДОУ в творческой форме рассказывали 

о правилах дорожного движения. 
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только на 5» 

9 Районный конкурс 

агитбригад среди отрядов 

ЮИД «ГАИ и ЮИД – 

содружество ради жизни» 

Активисты ЮИД ОО района в творческой форме 

рассказали о ПДД и совместной работе с ГИБДД 

 

Особое внимание уделялось работе с учащимися – нарушителями дорожного 

движения. Три раза в год приглашались все нарушители ОО на мероприятия по ПДД с 

целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, снижения 

показателей нарушений на дороге и привлечения соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

Таблица -  Мероприятия по профилактике ДДТТ с учащимися – нарушителями правил 

дорожного движения 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое описание 

1 Внеклассное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения «Час дорожных 

наук» Игра «Где логика?» 

Сотрудники ОПГИБДД проводят беседу по ПДД и 

доводят до нарушителей статистику по ДТП в городе. 

Активисты ЮИД ОО района в творческой форме 

напоминают нарушителям ПДД правила дорожного 

движения. В завершении мероприятия проводится игра 

«Где логика?» 

2 Внеклассное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения «Час дорожных 

наук». Квест-игра «Дорога 

без опасности» 

Активисты ЮИД напоминают нарушителям ПДД 

правила дорожного движения. Просмотр видеороликов 

по ПДД. 

Квест-игра «Дорога без опасности» 

3 Внеклассное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения «Час дорожных 

наук» 

Игра «Знай и соблюдай» 

Проведение беседы сотрудниками ОПГИБДД г. 

Новокузнецка 

Активисты ЮИД в творческой форме рассказывают 

нарушителям о ПДД. Нарушители участвуют в игре 

Игра «Знай и соблюдай!» 

 

В рамках профилактики ДДТТ велась большая работа с педагогическими кадрами 

Орджоникидзевского района, направленная на систематизирование знаний педагогов по 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах, углубление 

знаний правил дорожного движения у педагогических работников.  

С руководителями отрядов юных инспекторов движения и ответственными за 

работу по профилактике ДДТТ ежегодно проводились семинары и совещания:  

 

Таблица -  Мероприятия по профилактике ДДТТ с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1. 1 МО со старшими воспитателями ДОУ, ответственными за работу по 

профилактике ДДТТ «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ» 

2. 2 Совещание с организаторами работы отрядов ЮИД «Организация работы 

отрядов ЮИД в ОУ района 

3.  МО с организаторами работы отрядов ЮИД «Конкурсное движение и 

социально-значимые акции отрядов ЮИД в ОУ района» 

4.  Совещание для ответственных за профилактику ДДТТ и руководителей отрядов 

ЮИД в ОО «Итоги мониторинга по профилактике ДДТТ в ОУ района. 
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Методические ошибки и рекомендации». 

5.  Совещание для ответственных за профилактику ДДТТ в ДОУ «Итоги 

мониторинга по профилактике ДДТТ в ДОУ района. Методические ошибки и 

рекомендации». 

Результатами реализации программы «Юный участник дорожного движения», 

работы по профилактике ДДТТ среди детей и подростков в Орджоникидзевском районе, 

является: 

− увеличение членов юных инспекторов дорожного движения в районе (2015 г. – 122 

обучающихся, 2020 г. – 170 обучающихся); 

− снижение числа нарушителей правил дорожного движения (2015 г. – 369 

обучающихся, 2020 г. – 296 обучающихся). 

За девять месяцев 2020 года в Орджоникидзевском районе количество ДТП с 

участием детей уменьшилось на 82 %. 

 

Направление «Пожарная безопасность» 

Противопожарная безопасность является одним из условий формирования 

безопасного поведения при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации и 

воспитание учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества.  

Для решения поставленных задач разработана и реализуется с 2015 года районная 

целевая программа «Школа безопасности». МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» является 

координатором работы по профилактике пожарной безопасности в образовательных 

организациях Орджоникидзевского района, включая 13 школ, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 

Основной целью работы по направлению «Пожарная безопасность» являлось 

создание условий для выработки у детей и подростков активной жизненной позиции через 

организацию работы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, детского 

травматизма при пожарах и вовлечение в эту деятельность наибольшего количества детей. 

В рамках данного направления в каждой общеобразовательной организации 

ежегодно создавались дружины юных пожарных для обучения детей противопожарным 

знаниям и повышения эффективности работы образовательных учреждений по 

профилактике пожарной безопасности. 

Руководители дружин юных пожарных проводили занятия, используя 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Юный 

пожарный» МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Результатом обучения по данной 

программе являлось: 

− знакомство учащихся с правилами пожарной безопасности, правилами безопасного 

поведения с огнем; 

− обучение навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшему на пожаре; 

− допрофессиональная подготовка учащихся. 

Для формирования навыков безопасного поведения в случае возникновения 

пожара, мотивации учащихся на занятия по физической культуре и пожарно-

спасательному спорту проводились различные мероприятия в соответствии с планом 

работы. Уровень своих знаний и умений учащиеся демонстрировали, участвуя в 

конкурсах, эстафетах, праздниках, соревнованиях различного уровня. Это способствовало 

усвоению правил пожарной безопасности, формированию умения использовать свои 

знания и опытом на пользу себе и окружающим, развитию общественного сознания и 

гражданской позиции. 

 

Таблица -  Мероприятия по профилактике пожарной безопасности, проводимые с 

учащимися 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое описание 
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1.  Районная эстафета с 

элементами пожарно-

спасательного спорта 

«Юный пожарный» 

Команды юных пожарных проходили эстафету с 

элементами пожарно-спасательного спорта на 

время 

2.  Районный конкурс 

информационных уголков 

ДЮП 

Отряды юных пожарных ОО оформляли 

информационные уголки по пожарной 

безопасности для учащихся  

3.  Районная акция «Пожарные 

в деле» 

Отряды ДЮП снимали видеоролики проводимых 

мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности 

4.  Районный конкурс «Знатоки 

пожарного дела» 

Команды юных пожарных ОО демонстрировали 

свои знания в истории пожарной безопасности, в 

оказании первой медицинской помощи при 

ожогах, в знании пословиц и поговорок, 

связанных с огнем, показывали свои творческие 

способности 

5.  Районный конкурс рисунков 

по профилактике пожарной 

безопасности «Дети за 

безопасность» 

На конкурс были представлены рисунки ОО 

района на тему «Пожароопасный период» 

6.  Конкурс агитбригад «Юные 

таланты за безопасность» 

«Славим профессию 

пожарного в годы ВОВ» 

Юные пожарные в творческой форме 

пропагандировали правила пожарной 

безопасности 

7.  Социально-значимая акция 

«Дети против пожаров»: 

 - конкурс памяток и 

листовок «Осторожен будь с 

огнем»  

- конкурс рисунков на 

асфальте «Берегите лес от 

пожара» 

Мероприятие проходило на базе ПЧ №4. Юные 

помощники пожарных в своих рисунках показали, 

как надо защищать природу от огня, как бороться 

с огнем. Пожарные продемонстрировали свою 

технику. Затем ребята распространили листовки 

среди жителей Орджоникидзевского района. 

 

Работа с руководителями отрядов дружин юных пожарных образовательных 

организаций Орджоникидзевского района была направлена на: 

− развитие у педагогов компетенций по формированию у учащихся навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

− углубление и систематизирование знаний у педагогов по направлению «Пожарная 

безопасность».  

Ежегодно планы работы с педагогическими кадрами включали следующие 

мероприятия: 

− Совещание с руководителями отрядов ДЮП в ОО «Организация работы по 

профилактике пожарной безопасности в ОО района»; 

− Методическое объединение «Типичные ошибки в обучении учащихся правилам 

пожарной безопасности»; 

− Семинар «Активизация отрядов юных пожарных в конкурсном движении»; 

− Семинар «Профилактическая и агитационная работа отрядов юных пожарных в 

пожароопасный период». 

Результатом работы по профилактике пожарной безопасности среди детей и 

подростков является увеличение количества юных пожарных в Орджоникидзевском 

районе (2015 г. – 100 учащихся, 2020 г. – 160 учащихся). Учащиеся, юные пожарные, 

успешно участвовали в соревнованиях различного уровня, занимали призовые места. 
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Занятия и тренировки приносили не только места в конкурсах и соревнованиях, но 

и закаляли ребят. Они учились преодолевать трудности, развивали силу, ловкость, 

быстроту действий, что, несомненно, пригодится им в жизни сегодня, а также будет 

багажом для будущей профессии. 

 

Таблица - Результаты участия учащихся в конкурсном движении по направлению 

«Пожарная безопасность» 

№ п/п Мероприятие Результат  

1.  Муниципальный конкурс агитбригад «Славим 

профессию пожарного» 

I место- команда ДЮП «СОШ 

№ 64» (2015 г.) 

2.  Муниципальный конкурс творческих работ 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

Призовые места во всех 

номинациях (2015 г.) 

3.  Эстафета с элементами пожарно-

спасательного спорта «Юный пожарный» 

III место – команда ДЮП 

«СОШ № 56» (2016 г.) 

4.  Муниципальный конкурс агитбригад «Лесные 

пожары» 

II место – команда ДЮП МБУ 

ДО ДТ «Вектор» (2017 г.) 

5.  Муниципальный конкурс плакатов «Пожар 

глазами детей» 

I, II, III место – команды ДЮП 

МБУ ДО ДТ «Вектор», «СОШ 

№ 64», «СОШ № 99» (2018 г.) 

6.  Муниципальный конкурс видеороликов 

«Юные пожарные в деле!» 

I место- команда ДЮП «ООШ 

№ 83» (2019 г.) 

7.  Муниципальный конкурс «Знатоки пожарного 

дела» 

I место – команда ДЮП «СОШ 

№ 64» (2019 г.) 

8.  Муниципальный конкурс агитбригад «Юные 

таланты за безопасность» 

I место – команда ДЮП«СОШ 

№ 61» (2019 г.) 

9.  Областной конкурс «Безопасное детство»  I место – команда ДЮП МБУ 

ДО ДТ «Вектор» (2020 г.) 

10.  Городской конкурс территориального 

конкурса рисунков «Дети за безопасность» 

I место – т/о «Краеведы» МБУ 

ДО ДТ «Вектор» (2020 г.) 

 

Спортивное ориентирование и туризм являются составной частью работы по 

направлению «Пожарная безопасность». Туризм очень привлекателен для детей, так 

как в нем есть возможность постоянного совершенствования спортивного мастерства и 

через туристскую деятельность изучение природного, культурного и исторического 

наследия своей малой родины. Содержание деятельности направлено на создание условий 

для укрепления и сохранения физического и психического здоровья учащихся.  

Основной целью программы «Основы туризма» являлось улучшение физической 

подготовленности учащихся и сохранение здоровья через спортивно-туристскую 

деятельность. Реализация программы заключалась в том, что выполнение задач занятий, 

развитие физической и технической подготовленности, соблюдение постоянного режима 

способствует воспитанию волевых качеств учащихся. В процессе волевых проявлений 

формировались инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, 

выдержка и самообладание.  

Вовлечение детей в массовые соревнования по туризму осуществлялось до 2018 

года, в дальнейшем данное направление не реализовывалось в связи с нехваткой 

педагогических кадров. 

 

Таблица – Мероприятия по спортивно-туристической направленности с учащимися 

Наименование мероприятия Краткое описание 

«Ориентир 2016» Команды ОО Орджоникидзевского района 

соревновались в ориентировании на местности. 

«Туриада» Команды ОО Орджоникидзевского района 
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проходили полосу препятствий. Показывали свои 

навыки и умения в вязании различных узлов. 

 

В общем, цели и задачи районной целевой программы «Школа безопасности» 

реализованы. Для дальнейшей реализации направления, связанного с формированием 

безопасного поведения обучающихся и воспитанников, необходимо обновить 

программно-методическое обеспечение в связи с изменениями в законодательстве, а 

также учитывая возможности и потребности образовательных организаций в новых 

условиях: 

− разработать новую районную целевую программу по формированию безопасного 

поведения обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Орджоникидзевского района; 

− обновить положения, регламентирующие деятельность по реализации данной 

программы; 

− модернизировать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по данной направленности. 
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Приложение 5. Анализ работы по реализации РЦП «Путь в профессию»  

 

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса 

формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения 

личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из 

эффективных способов организации профессионального самоопределения является 

организация профессиональных проб учащихся в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Путь в профессию». 

Для решения поставленных задач разработана и реализуется с 2019 года районная 

целевая программа «Путь в профессию» по организации профориентационной 

работы с образовательными организациями Орджоникидзевского района  

Цель районной целевой программы «Путь в профессию»: создание условий для 

эффективной профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

учащихся образовательных организаций района в условиях современного рынка труда  

Задачи программы: 

− обеспечивать методическое сопровождение и координацию деятельности по 

профориентации в образовательных учреждениях района;  

− обеспечивать координацию действий звеньев образовательной среды: 

общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, органов 

здравоохранения, Центра занятости населения, учреждений и организаций, средств 

массовой информации; родителей, общественности в вопросах 

профориентационной работы;  

− создать систему информирования учащихся, родителей, педагогов, выпускников 

общеобразовательных школ района о востребованных профессиях на рынке труда;  

− собирать, обобщать и распространять информацию о профессиях, учебных 

заведениях, условиях труда и профессиональной подготовке, перспективе 

социально-экономического и демографического развития района и его 

потребностях в кадрах;  

− организовать и проводить работу по профессиональной диагностике, 

профессиональному консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации (организация профессиональных проб); 

− реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в системе дополнительного образования; 

− организовывать и проводить мероприятия по формированию мотивации 

профессионального успеха у старшеклассников на стадии осознанного выбора 

профессии (организация профессиональных проб, участие в конкурсном движении 

и пр.). 

Для решения задачи по методическому сопровождению деятельности по 

профориентации в образовательных учреждениях района разработаны программы 

профессиональных проб, которыми охвачены 12 школ Орджоникидзевского района. 

В рамках реализации данной программы проводятся профессиональные пробы по 

программам: «Журналистика», «Горное дело», «Юриспруденция», «Медицина», 

«Педагогика», Спасатель МЧС», «Системное администрирование», «Логистика». Каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 18 

часов.  

Цель проведения профпроб: формирование первичных практических навыков 

работы в конкретной профессии (специальности): журналист, горное дело, юрист-

правовед, медицинский работник, учитель, пожарный, программист.  

В целях обеспечения реализации программы ежегодно принимается План 

мероприятий по реализации районной целевой программы по профориентации «Путь в 

профессию». 
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Разработка плана осуществляется МБУ ДО «ДТ «Вектор» по согласованию со 

всеми задействованными службами и организациями. план утверждается отделом 

образования Орджоникидзевского района. 

Для обеспечивания координаций действий звеньев образовательной среды приняты 

следующие меры: на открытие Центра профессиональной ориентации «Путь в 

профессию» был приглашен специалист с ЦЗН г. Новокузнецка, который представил 

информацию о ситуации на рынке труда в городе Новокузнецке, и в целом по Региону. 

«Дом творчества «Вектор» организовал взаимодействие СПО и школ 

Орджоникидзевского района. В течение учебного года профессиональные учебные 

заведения приглашались в школы Орджоникидзевского района для встречи со 

школьниками, где студенты рассказывали о профессиях, как они сами выбирали свой 

профессиональный путь, об условиях поступления и о студенческой жизни в колледже. 

Встречи проходили интересно и познавательно. 

Для информирования горожан об открытии Центра профессиональной ориентации 

«Путь в профессию» были приглашены представители СМИ, которые транслировали на 

своем канале это мероприятие. 

В Центре профессиональной ориентации «Путь в профессию» создана система 

информирования учащихся, родителей, педагогов, выпускников общеобразовательных 

школ района об учебных заведениях, условиях труда и профессиональной подготовке, 

перспективе социально-экономического и демографического развития района и его 

потребностях в кадрах в социальных сетях: 

− Странице «profi.vektor» инстаграм для освещения работы по реализации РЦП 

«Путь в профессию»; 

− Странице «Путь в профессию» в социальной сети «VK» для обеспечения 

эффективной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Формула профессии» и «Путь в профессию» ссылка 

https://vk.com/club193807632  

Планы мероприятий включали в себя: 

− перечень приоритетных направлений особой значимости на предстоящий год; 

− перечень мероприятий по исполнению районной целевой программы «Путь в 

профессию» в соответствии с разделами программы с указанием сроков их 

проведения, ответственных исполнителей, объемов и источников финансирования. 

В реализации программы «Путь в профессию» участвовали: 

− 12 общеобразовательных учреждений;  

− 4 ОУ СПО: Профессиональный колледж, НГТК, Металлургический колледж, 

Торгово-экономический колледж (по согласованию); 

− МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

− Центр занятости населения г. Новокузнецка.  

Работа МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по профориентации 

пропагандировалась в мероприятиях муниципальной системы образования: 

соревнованиях, праздниках, показательных выступлениях, фестивалях. Промежуточные 

результаты представлялись на городских и областных семинарах по профориентации. 

Реализация районной программы «Путь в профессию» осуществлялась в 

следующих направлениях:  

− Работа с учащимися: участие в городских ярмарках, проведение фестивалей, 

конкурсов, экскурсий, защитой проектов 

− Работа с педагогами ОО: проведение МО, совещаний, семинаров, мастер-классов. 

 

Таблица – Мероприятия, проводимые в рамках районной целевой программы «Путь в 

профессию» по работе с учащимися 

 

№ Мероприятие Краткое описание Количество 

https://vk.com/club193807632
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п/п участников 

1.  Участие в городской 

ярмарке 

пофессиональных проб на 

базе Н.К. Крупской  

Реклама «Дома творчества «Вектор» с 

использованием видеоролика о 

проведении профпроб, видеофильма 

об учреждении и раздаточного 

материала буклеты, листовки 

850 

2.  Открытие Центра 

профессиональной 

ориентации «Путь в 

профессию», в рамках 

реализации 

межведомственного 

долгосрочного 

профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна 

моя» 

Информирование обучающихся о 

проведении профпроб в школах 

Орджоникидзевского района. 

85 

3.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ 

Орджоникидзевского 

района 

Обучающиеся приобретали 

практические навыки в конкретной 

профессии, выполняли задания 

данные педагогом на зачет, 

приглашались на экскурсию 

296 

4.  Интерактивная игра по 

профориентации 

«Стальные магистрали» в 

МАОУ «СОШ№110» 

Команды 9-ых классов обучающихся 

СОШ №110 соревновались в игре 

«Стальные магистрали» по 

профессиям железной дороги 

23 

5.  Классный час 

«Профессии, которые мы 

выбираем» в МНБОУ 

«Лицей №76» 

Информирование обучающихся о 

профессиональных организациях 

города и профессиях, по которым 

идет обучение  

65 

6.  В рамках проведения 

областного дня 

профориентации 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов проведение 

классного часа «Формула 

профессий» в МКОУ 

«Специальная школа № 

53 

Информирование о профессиях, 

которые могут получить 

обучающиеся VIII вида. 

68 

7.  Детско-родительская 

конференция «Твой 

выбор» МБОУ «Лицей 

27» 

Информирование обучающихся 8-9 

классов СОШ Орджоникидзевского 

района и их родителей о 

профессиональных пробах 

проводимых МБУ ДО ДТ «Вектор»  

200 

8.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ 

Орджоникидзевского 

района 

Обучающиеся приобретали 

практические навыки в конкретной 

профессии, выполняли задания 

данные педагогом на зачет, 

приглашались на экскурсию 

185 

9.  Проведение Обучающиеся приобретали 112 
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профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ 

Орджоникидзевского 

района 

практические навыки в конкретной 

профессии, выполняли задания 

данные педагогом на зачет, 

приглашались на экскурсию 

10.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9-х классов 

школ 

Орджоникидзевского 

района 

Обучающиеся приобретали 

практические навыки в конкретной 

профессии, выполняли задания 

данные педагогом на зачет, 

приглашались на экскурсию 

156 

11.  Городское мероприятие 

«Фестиваль профессий» с 

приглашением студентов 

Профессионального 

колледжа в МБОУ «ООШ 

№83» 

Информирование обучающихся 8-9 

классов ООШ №83 

Орджоникидзевского района о 

профессиях профессионального 

колледжа г. Новокузнецка  

75 

 
ИТОГО 

 
2115 

 

Ведется большая работа с педагогическими кадрами Орджоникидзевского района, 

направленная на систематизирование знаний педагогов о формировании у учащихся 

навыков самоопределения.  

 

Таблица – Мероприятия по профориентации, проводимые в рамках районной целевой 

программы «Путь в профессию» с педагогами 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое описание Кол-во 

участников 

1.  Участие в Городском семинаре-

практикуме для педагогических 

работников «Поиск новых форм и 

методов работы с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидов» 

Представление опыта работы 

педагогов с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидов 

38  

 

2.  Проведение круглого стола с 

ответственными за 

профориентационную работу в 

школах Орджоникидзевского 

района по теме «Организация и 

проведение профессиональных 

проб» 

Информирование 

ответственных за 

профориентационную работу в 

школах Орджоникидзевского 

района по организации и 

проведению профпроб в районе 

21 

 

3.  Участие областном семинаре 

«Профориентация – инвестиция в 

будущее», который состоялся в 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 

Знакомство с опытом работы по 

профориентации «Ленинск-

Кузнецкий политехнический 

техникум» 

1  

  

4.  VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их 

преодоления». Статья 

«Использования технологии 

Представлена Статья 

«Использования технологии 

критического мышления на 

уроках профориентации» 

2  
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критического мышления на уроках 

профориентации» 

5.  Участие в Областном семинаре 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками».  

Выступление по теме: опыт 

проведения профпроб «Дом 

творчества «Вектор» 

2  

  

6.  Творческая лаборатория №2 

«Портфолио здоровья как 

технология педагогической 

поддержки: из опыта работы» 

Представление опыта по теме  

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

50  

  

7.  Городской семинар «Роль 

дополнительного образования в 

профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся» 

по теме «Опыт проведения 

профессиональных проб в МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 

Выступление с докладом 

«Проектная деятельность в 

профориентации» 

36  

  

8.  Программа XXI городских дней 

науки 

«Инновационные практики 

управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов» 

Выступление по теме 

«Здравотворчество в 

профориентации»  

31  

9.  II Сибирский научно – 

образовательный форум,  

XXII специализированная 

выставка – ярмарка 

«Образование. Карьера» 

Организация творческой 

лаборатории «Моделирование 

педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой 

образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Выступление по теме 

«Проектная деятельность в 

профориентации» 

18  

10.  Участие в VII Международной 

научно-практической 

конференции 

педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как 

основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников»  

Статья по теме «Использование 

технологии развития 

критического мышления на 

занятиях по профориентации» 

2  

11.  Городской семинар «Технологии 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения воспитанников и 

обучающихся» 

Выступление по теме 

«Проектная деятельность в 

профориентации» 

48  

12.  Участие в Международной 

научно-практической 

конференции 

Статья по теме 

«Педагогическая поддержка 

обучающимся по 

2  
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«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. 

«Проблемы и направления 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях»  

профессиональному 

самоопределению с 

использованием проектной 

деятельности» 

 Итого   251 

 

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсных 

мероприятиях по профориентационной работе   

 

Таблица – Участие педагогов МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в конкурсах по 

профориентации 

 Мероприятие Место  

1.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - Программа «Спасатель 

МЧС» 

Диплом за  

II место 

  

Данилова Г.И. 

2.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - видеоролик по 

профориентации 

Диплом II 

степени 

Шарапова А.Р. 

3.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - Программа 

«Журналистика» 

участник Агеева Т.И. 

4.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - Программа 

«Медицина» 

участник Вараксина Л.В. 

5.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - Программа « Горное 

дело» 

участник ВишняковаТ.В. 

6.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» - Программа « 

Системное администрирование» 

участник Самошкин А.О. 

7.  Всероссийский конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

воспитательный деятельности в образовательных 

организациях «Классики» «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путь в профессию» по направлению 

«Все работы хороши! Выбирай» в номинации 

«Методические рекомендации, проекты, 

программы» 

Диплом I 

степени 

Вишнякова Т.В.,  

Коваленко О.А. 

8.  Областной конкурс «Профессия –которую я 

выбираю. Инстаконкурс 

«Моя профессиональная карьера» Здоровье 

будущего поколения – в моих руках! 

Диплом I 

степени 

 

 

Вишнякова Т.В. 
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Инстаконкурс «Мы честно служим людям» 

 

«Профессии Великой Победы» «Професии на 

поле боя!» 

«Профессии Великой Победы» «Все для фронта, 

все для Победы!»  

Рассказ-анаграмма о профессии «Юрист» 

Рассказ-анаграмма о профессии «Военный 

переводчик» 

Диплом II 

степени 

Участие 

 

Участие 

 

Участие  

 

Участие 

Данилова Г.И. 

 

Голенкова Н.А. 

 

 Данилова Г.И. 

 

Романова О.В. 

 

Вараксина Л.В. 

9.  X Международный конкурс научных работ 

PTSCIENCE «Технология проектного 

обучения в профориентационной работе»  

Лауреат 

Iстепени 

Вишнякова Т.В.,  

Коваленко О.А.,  

Качан Л.Г. 

10.  Участие в областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных организаций всех 

типов. Организатор «Областной центр 

дополнительного образования детей»  

Участие 

Участие 

1 место 

1 место 

Вишнякова Т.В., 

Кузнецов С.В. 

Богер М.П. 

Самошкин А.О. 

 итого  21 

 

Был организован круглый стол «Организация и проведение профпроб» для 

педагогов, ответственных за работу по профориентации в ОО района. 

С целью координации действий звеньев образовательной среды, повышения 

профессиональной компетентности педагогов в профориентационной работе проведены 

методические объединения для педагогов МБУ ДО ДТ «Вектор»: 

− Совещание «Организация работы педагогов по проведению профпроб в МБУ ДО 

ДТ «Вектор»; 

− Семинар-практикум для педагогов ответственных за работу по профориентации в 

учреждении «Изготовление дидактического материала для открытия Центра 

профессиональной ориентации «Путь в профессию», в рамках реализации 

межведомственного долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – 

одна моя»; 

− МО для педагогов ответственных за работу по профориентации в учреждении 

«Составление программ по профбпробам»; 

− Подготовка к областному конкурсу «ПРОФориентир - 2019»; 

− Подготовка к областному конкурсу «Профессия – которую я выбираю» 

Результаты работы за 2019-2020 учебный год: 

− Совместная работа педагогов дополнительного, общего и профессионального 

образования, специалистов производственной сферы позволила повысить 

информированность учащихся о профессиях, востребованных на рынке труда, 

узнать о своих профессиональных способностях и склонностях, сознательно 

выбирать учебное заведение для получения профессии, что повысило качество 

профессионального самоопределения учащихся. 

− Система профессиональных проб позволила учащимся на практике попробовать 

себя в профессии и сделать осознанный выбор учащимся школ 

Орджоникидзевского района; 

− Реализация программы в сетевом формате позволила обобщать, модернизировать и 

распространять передовой опыт в профессиональной ориентации учащихся. 

Ход реализации программы «Путь в профессию» и ее результаты были отражены 

на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор»: https://www.domvektor.ru/ и в социальных сетях.  

В реализацию районной целевой программы «Путь в профессию» было вовлечено 

12 школ Орджоникидзевского района: 866 обучающихся 8 и 9-ого класса. В начале и в 

https://www.domvektor.ru/
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конце работы было проведено анкетирование, в результате чего была получена 

достаточно обширная информация о профессиональном самоопределении выпускников 8-

9-ых классов. Большая часть выпускников на начало учебного года не имела какого-либо 

конкретного плана, касающегося будущей профессии. Результаты проведенного 

анкетирования в начале позволили выявить следующее: на начало, среди учащихся 8-9-ых 

классов: 38% обучающихся считали, что полностью определились с выбором профессии; 

29% еще не имели твердого убеждения в выборе, 33% не определились, куда пойдут 

учиться после окончания школы. После реализации программ 69% считали, что 

определились с выбором профессии; 14% еще не имели твердого убеждения в выборе, 

17% не определились, куда пойдут учиться после окончания школы. 

Реализация районной целевой программы «Путь в профессию» является одним из 

актуальных и результативных направлений деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор». 

 

 


